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О благотворительном проекте «Дари еду!»
С 2016 года помогаем нуждающимся самым необходимым - продуктами питания. Продуктовые 
наборы и горячие обеды получают дети и взрослые с ограниченными возможностями, 
многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.

Устанавливаем боксы для сбора продуктов длительного хранения в магазинах. Из 
собранных продуктов формируем наборы по 7-10кг и передаем нуждающимся.

Создаем и развиваем IT-инструменты для помощи нуждающимся: благотворительный 
интернет-магазин, виджет на сайтах партнеров. На собранные средства мы закупаем 
продукты питания для нуждающихся людей.

Доставляем готовые обеды маломобильным людям, бабушкам и дедушкам адресно. В 
2020 году началось строительство собственной благотворительной кухни.



Помогаем нашим подопечным, 
справиться с кризисной ситуацией или 
улучшить качество жизни

Помогаем социализироваться одиноким 
пожилым людям

Развиваем культуру доступной 
благотворительности в России



Развиваем волонтёрские программы и 
продвигаем идеи добровольчества

Помогаем бизнесу в развитии 
социальных программ

Создаем удобные инструменты для 
регулярной, повседневной 
благотворительности



Почему наша работа важна

Федеральная служба социальной статистики показывает, 
что 13,2%, что 19,3 миллиона человек в России имеют доход 
ниже прожиточного минимума в 10 888 руб.

Рост цен на продукты питания в 2021 году составляет до 78% 
в зависимости от категории товара. При этом 
потребительская корзина, включает в себя не только 
продукты питания, но и непродовольственные товары    
и услуги. Цены на них также растут. 

Около 60,4% граждан России отдают за продукты половину 
своего ежемесячного дохода.                            
У 16% на питание уходит почти весь заработок.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#
https://www.kommersant.ru/doc/4729947


В геронтологии синдром одиночества считается болезнью 
или предболезнью. 53,4% людей старше 65 живут одни, а в 
возрасте старше 75 лет таких людей уже 68,7%.

Уровень безработицы за 2021 год составляет в среднем 
5,9%, а в некоторых регионах доходит до 30%

Все больше людей обращают внимание на проблемы 
социально незащищенных слоев общества. За 2021 год, в 
России выросло количество пожертвований, по сравнению 
с прошлым годом, при этом всё более популярными 
становятся онлайн-практики участия в 
благотворительности.

Наш проект объединяет бизнес, волонтеров, доноров, 
лидеров мнений, НКО для помощи нуждающимся самым 
необходимым - продуктами питания.

https://rosstat.gov.ru/labour_force
http://tochno.st/materials/kak-i-na-chto-zhertvovali-rossiyane-itogi-2021-goda-v-blagotvoritelnosti


Итоги 2021 года

Передали 400 тонн продуктов и помогли 57000 семей.

Городов, где помог фонд - 176

Передали обедов маломобильным нуждающимся - 20340

Привлекли пожертвований - 77 149 

Произвели закупок продуктов - 83 на 8 685 наборов 



Итоги 2021 года

Волонтеров, участвовавших в работе фонда - 2800

Бизнес-компаний, с которыми велось 
сотрудничество - 73

НКО-партнеров - 97

Начато строительство собственной 
благотворительной кухни
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«Маленькая помощь лучше большого сочувствия».

Лидия Петровна — коренная москвичка. Ее детство пришлось на 
военное время — трудиться в тылу приходилось наравне со взрослыми. 
На данный момент у бабушки инвалидность первой группы.

Лидия Петровна живет одна на свою скромную пенсию. Ее сын 
прикован к кровати после войны в Афганистане. Питается чаще всего 
бутербродами — здоровье не позволяет долго стоять у плиты. Лидие 
Петровне очень нравятся обеды, которые приносят волонтеры. Часто 
бабушка пишет нам письма с благодарностями: «Принося обед, 
избавляете от старческой немощи в приготовлении этого обеда». 
Недавно вместе с обедом мы принесли ей новые тетради и ручки — 
делиться своими эмоциями и мыслями для нее очень важно.

«Ваша маленькая помощь лучше большого сочувствия», — поделилась с 
нами Лидия Петровна. Недавно бабушка нашла телефон ресторана, 
который готовит обеды и наговорила столько слов благодарности, что 
довела директора до слез.

Истории наших подопечных
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